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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основные цели и задачи деятельности членов Отделения предусматривают: 
- активное участие в реализации целей деятельности Академии; 
- целенаправленную работу по совершенствованию научной деятельности 

в теоретических, методологических и практических направлениях исследова-
ний в АПК России с учётом достижений отечественной и мировой науки; 

- подготовку и публикацию сборников научных трудов, монографий, 
книг, статей по проблемам их научной деятельности;  

- участие в конкурсах ПАНИ по присуждению премий за выдающийся 
вклад в развитие науки и активное  внедрение законченных научных разрабо-
ток; 

- активное участие в привлечение в состав Отделения высококвалифици-
рованных специалистами в области растениеводства, земледелия, механиза-
ции, экономики и других направлениях науки, связанных с сельскохозяй-
ственным производством России. 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

В 90-х годах XX века в составе Петровской академии наук и искусств 
(ПАНИ) работало Отделение «Биосфера», которое возглавлял  академик ПАНИ 
Н.В. Ловелиус. В январе 1998г. на очередном совещании Президиума была  
утверждена секция сельскохозяйственных наук ПАНИ и ее программа на 1998-
2000гг. В последующем секция была преобразована в Отделение сельскохозяй-
ственных наук Петровской академии наук и искусств. 

Эту секцию возглавил д.с.-х. наук, профессор, заслуженный деятель 
науки В.Л. Витковский. 

 



В настоящее время в состав Отделения входят 21 действительный член 
Академии, в том числе три иностранных (из Узбекистана, Канады и Аргенти-
ны).  

Академический состав - это широко известные в России и за рубежом 
крупные ученые, работающие в региональных научных центрах, НИУ, ВУЗах и 
на производстве.  

 

 
Актив Отделения сельскохозяйственных наук ПАНИ.  Пушкин 22.11.2016 г. 
Первый ряд слева на право:Храпалова И.А.; Дубовик И.К., Самсонова Л.Н.; 

втрой ряд: Буренин В.И.,Киру С.Д., Виноградов З.С.; 
третий ряд: Шульга Л.П., Переверзев Д.С., Осипов А.И.; 

четвертый ряд: Лаптев Ю.И., Митюков А.С., Ткаченко В.А., Лазарев А.М. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.Научные основы развития растениеводства и селекции сельскохозяйственных 
культур. 
2. Изучение современных методов биологической и химической защиты расте-
ний от вредителей и болезней. 
3. Решение актуальных вопросов развития животноводства,  птицеводства  и 
кормопроизводства. 
4. Экономика, организация и управления АПК. 
5. Мониторинг состояния сельскохозяйственного производства. 
6. Подготовка кадров для научной и производственной деятельности в области 
сельского хозяйства. 
7.  Проведение   научных и научно-практических конференций, публикация ма-
териалов научных исследований и научных трудов Отделения. 
8. Педагогическая  деятельность.  



РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ 
За последние три года (2014-2016) члены Отделения сельскохозяйствен-

ных наук ПАНИ активно участвовали в различных направлениях творческой 
деятельности и пропаганды научных достижений. Осуществляли научно-
консультационную и методическую помощь крупным производственным пред-
приятиям, фермерским хозяйствам, садоводам,  докторантам, аспирантам, соис-
кателям и дипломникам.  

Наши ученые участвовали в работе различных комиссий, комитетов, орг-
комитетов форумов, являются членами ученых и диссертационных советов. 
Члены Отделения успешно ведут экологическую пропаганду, читают лекции 
слушателям ФПК, фермерам и работникам сельского хозяйства различного 
профиля по актуальным вопросам развития АПК.  

 

 
В цветочном комбинате в Выборгского района Ленинградской области 

 

Члены Отделения вносят вклад в развитие международного научного со-
трудничества. Налажены контакты с научно-исследовательскими институтами 
и университетами Финляндии, Швеции, Норвегии, Китая, Польши и других 
стран.  

 

 
Академик С.Д. Киру – научный консультант ученых Китая по культуре топинамбур 

 



За последние три года в различных журналах опубликовано более 100 
научных трудов. Изданы три «Сборника научных трудов Отделения сельскохо-
зяйственных наук ПАНИ» (общий объем 31,9 печатных листов), включающие 
разделы: экономика и организация АПК, растениеводство, животноводство, 
химизация.  

В разделе «Хроника» излагались результаты деятельности Отделения, 
включая сообщения о результатах выездных заседаний, проводимых в сельско-
хозяйственных предприятиях, научных учреждениях; материалы, посвященные 
юбилейным датам научных учреждений, видных деятелей науки, 70-летию Ве-
ликой победы советского народа в ВОВ.    

 

 
Участники заседания Отделения, посвященного наследию Н.И. Вавалова 
(слева направо -  первый ряд: Л.Н. Самсонова, В.И. Буренин, Н.М. Найда, 
Р.А. Удачин, В.В. Пономаренко; второй ряд: Д.С. Переверзев, В.А. Колобаев, 

А.С. Митюков, В.И. Пыженков, И.К. Дубовик, Л.П. Шульга) 
 

Эффективно проходили выездные заседания Отделения в сельскохозяй-
ственных предприятиях и научных учреждениях. 

 
В звероводческом хозяйстве «Заря» Выборгского района Ленинградской области 

 



Члены отделения активно участвуют в работах Международных симпо-
зиумах и совещаниях. За период прошедший между съездами члены отделения 
принимали участие более чем в 40 конференциях, симпозиумах, съездах, в том 
числе 33 международных. 

 
Дегустация новых сортов картофеля Ленинградского НИИСХ «Белогорка» 
 в «Домике Арины Радионовны». Гатчинский район Ленинградской области 

 

Залогом сплоченности и работоспособности коллектива Отделения явля-
ются мероприятия связанные с коллективным чествованием юбилейных дат 
членов коллектива в неофициальной обстановке – выезд на дачные участки 
юбиляров или в сочетании с выездным заседанием в НИУ  

 
Участники юбилейного мероприятия на даче академика С.Д. Киру 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 
Члены отделения принимают активное участие в работе и многоплановой 

деятельности ПАНИ. Члены отделения многократно отмечены грамотами и 
премиями академии. 

За вклад в развитие науки и агропромышленного производства академики 
Отделения сельскохозяйственных наук Петровской академии наук и искусств 
награждены академики: Витковский В.Л., Горбатенко Л.И., Буренин В.И., 
Шульга Л.П., а в 2015 году лауреатами премии ПАНИ стали: академик Киру 
С.Д. - премии имени М.В. Ломоносова, а академики Самсонова Л.Н., Дубовик 
И.К. и Переверзев Д.С. - премии имени А.Т. Болотова. 



 
Лауреаты премии ПАНИ 2015 года 

Слева направо: С.Д. Киру, Л.Н. Самсонова, Д.С. Переверзев., И.К. Дубовик 


